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 ДОСЬЕ «ОГ»
Ромен ЛЕЛЁ родился 7 но-
ября 1983 года в Лилле 
(Франция). В 15 лет по-
ступил в Парижскую Выс-
шую национальную кон-
серваторию музыки и тан-
ца. Продолжил своё обу-
чение в Высшей школе му-
зыки Карлсруэ (Германия).

Гастролировал и выступал, в частности, с Нацио-
нальным оркестром Лилля, Симфоническим оркестром 
Нанси, Парижским камерным оркестром. В камерных 
программах он выступал с Тьерри Эскешом (орган), 
Франсуа Дюмоном, Франком Брале (фортепиано).

Победитель конкурса Victoires de la musique 
classique (2009). Профессор Лионской национальной 
консерватории. Кавалер ордена Искусств и литературы.
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«Стенограффия» 
преобразит дворы 
Екатеринбурга
В столице Урала стартовал фестиваль стрит-
арта «Стенограффия». Он продлится весь месяц.

Несмотря на пандемию, в этом году ор-
ганизаторам удалось привезти художников 
из Греции, Италии, Финляндии, Аргентины и 
Германии. Координатор фестиваля Ирина За-
вьялова рассказала, что иностранные масте-
ра украсят фасады зданий по адресам ул. Та-
тищева, 49, ул. Розы Люксембург, 37, пер. 
Банковский, 10, ул. Восточная, 29 и ул. Мами-
на-Сибиряка, 10.

Кроме традиционных граффити на сте-
нах в этом году появятся новые формы твор-
чества. Проект «Стенограффия во дворе» 
преобразит четыре пространства около жи-
лых домов, привлекая к этому их жителей. 
Организаторы выбрали четыре адреса: ул. 
Титова, 23, ул. Мичурина, 49, ул. Трактори-
стов, 4, ул. Малышева, 23. По итогу будет 
выпущена универсальная методичка с опи-
санием решений, которые помогут облагоро-
дить свой двор самостоятельно.

В планах организаторов реставрировать 
и старые проекты. Например, они восстано-
вят стрит-арт линию (маршрут по объектам 
фестиваля) и два рисунка на улицах Попова 
и Бажова.

Анна МИТЧИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Данил ПАЛИВОДА
Чемпионат Европы по фут-
болу подходит к своему ло-
гическому завершению. 
Всего четыре команды оста-
лись в борьбе за главный 
трофей, судьба которого ре-
шится 11 июля в Лондоне.

БЕЗ СЕНСАЦИЙ. Сенса-ций на этом турнире уже было предостаточно, о них мы писа-ли подробно. А вот на стадии четвертьфиналов сюрпризов практически не случилось. Са-мой интересной парой 1/4 фи-нала были Бельгия – Италия. Первый номер мирового рей-тинга против ярких итальян-цев, которые проводят фено-менальный турнир. Битва по-лучилась что надо, и победи-телем из неё вышла «Сквадра Аззура». Обошлись даже без дополнительного времени: на голы Николы Бареллы и Ло-
ренсо Инсинье бельгийцы от-ветили лишь реализованным пенальти в исполнении Роме-
лу Лукаку. Сборная Бельгии вслед за другими звёздными командами собрала чемоданы и отправилась домой.Интрига была и в мат-че Испании и Швейцарии. Ис-панцы довольно быстро выш-ли вперёд и долго удержива-ли победный счёт. Однако по-допечные Владимира Пет-
ковича вновь сумели про-явить характер (не забыли, как швейцарцы отыгрались со счёта 1:3 в матче с Фран-цией?), сравнять счёт и дове-сти дело до ещё одной серии пенальти. Правда, на этот раз футболисты Швейцарии, иде-ально исполнявшие одиннад-цатиметровые удары в серии с французами, мазали один за другим и в итоге уступили ис-панцам право сыграть в полу-финале с Италией.В двух других четвертьфи-

налах Дания и Англия прогно-зируемо сделали шаг навстре-чу друг другу. Датчане разо-брались с Чехией (2:1), а Ан-глия с Украиной (4:0). В обо-их матчах была борьба (даже несмотря на разгромное по-ражение, украинцы неплохо смотрелись по игре), но всё же фавориты оказались сильнее. Таким образом, сегодня но-чью Италия сыграет с Испани-ей в Лондоне, а 7 июля также в Лондоне встретятся Англия и Дания.
СИСТЕМА НЕ ИДЕАЛЬНА? Этот чемпионат Европы впер-вые проходит по новой схе-ме: его матчи принимают сра-зу 11 городов разных стран, раньше Евро принимала либо одна страна, либо была пар-ная заявка двух соседних го-сударств. С одной стороны, но-вая система позволяет боль-шому количеству стран, а зна-чит, и большому количеству болельщиков приобщиться к футбольному празднику, ко-торый проходит раз в четы-ре года. Также для фанатов это хороший шанс для путе-шествия: можно посетить не одну страну во время чемпи-оната, а сразу несколько. Но с 

другой стороны, есть у новой системы и недостатки. Так, страдает спортивная состав-ляющая турнира. Некоторые команды, принимавшие уча-стие в Евро, проводили мат-чи группового этапа у себя до-ма, на родном стадионе. А вот их соперникам приходилось играть при постоянном давле-нии трибун, что, конечно, ска-зывается и на самой игре. Бо-лее того, Англия, пробившись в полуфинал, получила пре-имущество своей площадки. Оба матча 1/2 финала, а так-же непосредственно главный матч турнира пройдут в Лон-доне, и английская сборная бу-дет играть при оглушительной поддержке трибун, что может стать решающим фактором. Совершенно непонятно, поче-му заключительные матчи бу-дут проходить только в Лон-доне, ведь турнир принимают 11 городов. Сейчас уже, конеч-но, поздно что-то делать, би-леты давным-давно распрода-ны, но хочется надеяться, что через четыре года организато-ры Евро найдут способ решить эту проблему.
ЧЕРЧЕСОВ – НА ВЫХОД. Ну, а пока сильнейшие сбор-

ные Европы борются за титул, наша национальная коман-да уже давно вернулась до-мой. Главный тренер коман-ды Станислав Черчесов при-нял участие в большой пресс-конференции, после которой нелюбовь фанатов к Стани-славу Саламовичу только вы-росла. Черчесов, который ча-сто говорит о каких-то муж-ских поступках, сам в отстав-ку уйти не захотел, хотя по-сле такого провала, казалось, выход только один. Он долго и нудно рассказывал, что на-ставник сборной России – го-сударственная должность, что его в сборную не пригла-шали, а назначали сверху, и он выполнял приказ, что сам он – военачальник, а футболи-сты – солдаты. Никакой кон-кретики, никакой ответствен-ности за результат. Более то-го, Черчесов заявил, что он не согласен с тем, что работа была признана неудовлетво-рительной: мол, работа была выполнена от и до, а вот ре-зультат как раз неудовлетво-рительный.Искренне надеюсь, что эту пресс-конференцию смотрели в РФС. На этой неделе долж-но состояться заседание ис-полкома организации, на ко-тором и станет известна судь-ба наставника команды. Мне кажется, что военачальник с зарплатой в 2,5 миллиона ев-ро в год, с отсутствием игры команды и результатов, с пре-небрежительным отношени-ем ко всем окружающим сбор-ной не нужен. Хочется верить, что в РФС с этим согласны.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Украина и Бельгия едут домой, «военачальник» Черчесов хочет остаться

Сборная Англии переиграла Украину (4:0) и в полуфинале 
в Лондоне сыграет с Данией

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге уже в ше-
стой раз прошёл музыкаль-
ный международный фести-
валь «Безумные дни». Од-
ним из многочисленных го-
стей Свердловской филар-
монии стал трубач Ромен Ле-
лё. Последователя француз-
ской традиции игры на тру-
бе, выпускника Парижской 
Высшей национальной кон-
серватории музыки и тан-
ца называют виртуозом. Сам 
же Ромен считает, что на тру-
бе можно сыграть букваль-
но всё, нужно лишь найти 
подход. Мы убедились сами – 
труба в руках Лелё волшеб-
ный инструмент, способный 
на многое. Как ему это удаёт-
ся? Узнали лично. Ромен Лелё приезжает на «Безумные дни» не в первый раз. Он и по России много га-стролирует. Билеты на его кон-церты кончились за несколько дней. – «Безумные дни» для меня – это большое удовольствие, – говорит музыкант. – Меня при-влекает в таком формате ат-мосфера: на протяжении все-го дня – с утра до вечера – про-ходят концерты. И это, конеч-но, музыкальный обмен. Та-кое обогащает. Кроме того, я люблю путешествовать. Мне нравится ездить по странам и встречаться с представителя-ми разных культур.

«В России люди 
понимают 
музыкальный заряд»

– 2020-й сложный для 
всех. Музыканты не исклю-
чение. Отмены и переносы 
концертов. Как вы пережили 
прошлый год? – С марта по начало ию-ля прошлого года у меня от-менилось почти 60 концертов. Потом уже перестал считать. Часть тех, что были перенесе-ны, сыграл позже, но это бы-ло тяжёлое время. Что касается 

Франции, то я задаю такой во-прос: в стране разрешали быть открытыми коммерческим центрам, а культурные учреж-дения почему-то закрывали… Но были оптимисты. Вот Ре-
не Мартен (продюсер и худо-
жественный руководитель 
фестиваля «Безумные дни». – 
Прим. «ОГ») настойчиво пла-нировал концерты. Что-то от-менял, конечно, но что-то и пе-реносил на другие даты. Ор-ганизаторы «Безумных дней» были настойчивы, и у них всё получилось. 

– Не секрет, что публика 
везде разная. Вы выступали 
на пяти континентах. Опи-
шите российского слушате-
ля, какой он?  – Я выступал в России в раз-ных городах. Крупных, как, на-пример, Санкт-Петербург, и по-меньше, как Саратов. Мне всег-да запоминается тёплый при-ём публики. Неважно, где вы-ступал. Я родом из Лилля. Это север Франции и, как мне ка-жется, люди там чуть холодно-ватые, отстранённые. А в США, например, люди быстро тебе открываются, но какой именно ждать от них эмоциональный ответ – сложно предугадать. В России и в Скандинавии я заме-чал, что по окончании концер-та люди понимают музыкаль-ный заряд, который ты несёшь. И это не делается напоказ. Вот это меня привлекает. 

– А культура России вам 
близка? Вы исполняете ком-
позиторов нашей страны.– Я, увы, не полностью знаю вашу культуру. Мало знаком с литературой, например. Но с музыкой – наоборот. Однако я трубач, и у меня, к сожалению, нет возможности – в реперту-арном плане – много играть российских композиторов. Но есть Первый концерт для фор-тепиано и трубы со струнным оркестром Дмитрия Шоста-
ковича и есть ещё Концерт для трубы с оркестром Александра 
Арутюняна, которые я испол-

няю. В советской музыке ме-ня привлекает силовой аспект. Звучит мощно… И я также лю-блю российскую кухню! Дми-
трий Лисс мне говорит, что в России есть хорошее вино. На-до бы как-то попробовать. 

«Выстроить мост 
между джазом 
и классикой»

– Вы как-то сказали, что 
не хотите ограничиваться 
одной эстетикой инструмен-
та. Как расширить музыкаль-
ные горизонты трубы? – Надо понимать, что есть два подхода. Первый – это играть новые сочинения для трубы, написанные современ-ными композиторами. Есть и второй – транскрипции. Де-сять лет назад я создал секстет, с которым делаю транскрип-ции известных произведений именно для трубы. А всё зачем? Рано или поздно ты устанешь играть «концерты для трубы с оркестром». Их ведь можно по пальцам пересчитать: Шо-стакович, Гуммель, Арутюнян, 
Гайдн… И поэтому, чтобы от-крыть новые горизонты ин-струмента и для меня, как му-

зыканта, и для публики, я зани-маюсь транскрибированием. Известные произведения, на-писанные для других инстру-ментов, я вместе со своим аран-жировщиком перекладываю на трубу. Это форма культурно-го просветительства.
– Труба по-прежнему нуж-

дается в открытии для массо-
вой аудитории? – Нужно показать все её возможности. А я убеждён: 
труба – это инструмент без-
граничных возможностей. На трубе можно сыграть и пе-вучую мелодию, можно заста-вить инструмент кричать. На трубе сейчас можно исполнять всё. И композиторов XVIII века, и современных. Да и труба до-статочно молода. Инструмент с механизмом вентилей появил-ся только в 1830-е годы.

– Но труба для многих ас-
социируется с джазовыми 
импровизациями. Величай-
шие джазмены – Майлз Дэ-
вис, Луи Армстронг, Диззи 
Гиллеспи и другие – играли 
как раз на трубе. Вы людям 
предлагаете классику, а им 
нужно другое? 

– Вот для меня и важно выстроить мост между джа-зом и классической музыкой. Джаз музыка народная. И ес-ли мы посмотрим на творче-ство современных композито-ров, то найдём там отголоски народной музыки. Поэтому ну-жен мост. Всё ведь началось от классических музыкантов. Вы сказали про Майлза Дэвиса. Он создал свой стиль. Но у нас классическое образование. И чтобы выйти за рамки класси-ческого видения, надо делать одну вещь: открыть горизон-ты музыкального мышления. Посмотреть на традиции и ре-шить, что же нужно для твое-го творческого высказывания. Сейчас можно взять что-то от одной эпохи, что-то от другой и создать свою музыкальную картину. К примеру, Стравин-
ский, Лигети – классические композиторы, но они своим творчеством повлияли на джа-зовых музыкантов, и это обо-гатило всех. Даже когда слуша-ешь произведения Баха, будто улавливаешь нотки импрови-зации. Хочется взять их и как-то развить. Но так можно дале-ко зайти: покажется, что и Бах повлиял на джаз (смеётся). 

Желание композитора 
и музыканта

– Есть композиторы, ко-
торых хотелось бы перело-
жить, но это нереально? – Очень сложная для транс-крипции область – фортепиан-ные произведения. Сейчас я ра-ботаю над Шубертом. Я не ор-кестровый музыкант, но у меня есть идея сделать переложение основных тем пятой симфонии 
Малера. Или «Весну священ-ную» Стравинского сделать для трубы полностью. От пер-вой до последней ноты.

– Сейчас композиторы 
много пишут для трубачей? – Они все способны, но это больше история про желание. 

– То есть желания у них 
нет? – Нужны встречи. Компози-тора и музыканта. Композито-ры должны видеть желание и в лице музыканта. И если есть взаимный интерес, то появля-ются целые концерты. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«На трубе сейчас можно исполнять всё»Трубач Ромен Лелё открывает новые горизонты, казалось бы, знакомого инструмента

Ромен Лелё дал в Екатеринбурге три концерта. И зрители, и сам музыкант остались довольны 
таким культурным обменом
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Данил ПАЛИВОДА
Ралли-марафон «Шёлко-
вый путь – 2021», который 
стартовал из Омска на про-
шлой неделе, претерпел из-
менения. Так, спортсмены 
будут преодолевать дистан-
цию только по территории 
России.Изначально планирова-лось, что гонщикам предстоит проехать всего три российских этапа, после чего они должны были перебраться в Монголию. Однако в дело вновь вмеша-лась неблагоприятная эпиде-миологическая ситуация.«В связи с объявлением красного уровня эпидемиоло-гической опасности в связи с резкой вспышкой заболевае-мости новой коронавирусной инфекцией, а также выявления Национальным центром изуче-ния зоонозных инфекций слу-чаев бубонной чумы в ряде ай-маков Западной Монголии по маршруту ралли считаю необ-ходимым изменить маршрут соревнования в кратчайшие сроки», – было сказано в заяв-лении руководителя штаба по ведению и контролю ковидно-го протокола «Шёлкового пу-ти» Дениса Проценко.

Так, после совещания ор-ганизаторы решили изменить маршрут гонки. Количество этапов было сокращено вдвое: вместо десяти спецучастков гонщики преодолеют лишь пять. Четыре из них уже поза-ди, сегодня спортсмены в по-следний раз выйдут на старт и завершат своё выступление на «Шёлковом пути – 2021».В гонке принимает участие и свердловский экипаж. Ураль-ский гонщик (его имя мы не мо-
жем называть, так как он бу-
дет принимать участие в вы-
борах в Законодательное со-
брание Свердловской области. 
– Прим. «ОГ») и его штурман 
Антон Власюк, побеждавшие на «Шёлковом пути» в 2018 и 2019 годах, лидируют в зачёте багги и в этом году. После четы-рёх этапов свердловский эки-паж уверенно держится на вер-шине зачёта Т4 (багги) и сегод-ня будет стараться добыть тре-тью победу на «Шёлковом пу-ти».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Монгольские этапы «Шёлкового пути» отменены
Свердловский экипаж на трассе «Шёлкового пути - 2021»
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Владимир Меньшов: кино 
для миллионов. Без преувеличения
На 82-м году жизни не стало Владимира Меньшова. Владимир Ва-
лентинович скончался от последствий коронавирусной инфекции. 

Так сразу и не добавишь к нему профессию. Режиссёр? Но ещё 
и актёр, способный запомниться небольшим эпизодом (как в «Ку-
рьере»), сценарист, педагог, долгое время преподававший на Выс-
ших курсах сценаристов и режиссёров, где у него была своя ма-
стерская игрового кино.

Но для большинства зрителей Владимир Меньшов всё же ре-
жиссёр. Удивительно, конечно. На первый план чаще выходят актё-
ры, но с ним случай особый.

Владимир Меньшов снял не так много фильмов, но два из них 
стоят особняком. «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби» 
даже не золотой фонд советского кино. С этим понятно. Они часть 
нашей культуры. Это две неотъемлемые части, вынь которые, и рас-
падётся что-то в нашем сознании. Чего-то будет недоставать.

Сколько прошло лет, но нисколько не состарились эти филь-
мы. Кто-то не ищет свою любовь? Не влюбляется после сорока? Не 
мечтает о другой жизни? Или кто-то перестал покорять Москву, ко-
торая по-прежнему не верит ни чьим слезам?

«Москва слезам не верит» – кинороман о русской жизни, не по-
терявший актуальности и сегодня. Кажется, что это чётко уловили 
даже на Западе, присудив фильму «Оскар», который Меньшов не 
смог получить лично. А в СССР картину посмотрели больше 80 млн 
человек.

И дополняется этот роман и другими главами. «Любовь и голу-
би» – кино о простой деревенской семье. Это уже не огромная Мо-
сква, но вдруг для многих стало почти откровением, что и там ки-
пят страсти античных трагедий.

А «Ширли-мырли»? Ещё одна глава об уникальном времени 
90-х. Картина наивная, смешная и великолепно сыгранная на фоне 
декораций из плацкартного вагона. В котором, казалось, страна ка-
тилась в своё будущее.

Каким это будущее было для Владимира Меньшова как для ре-
жиссёра, мы так и не узнали. Он закончил с режиссурой в 2000-м,
сняв «Зависть богов». Он так и не высказался о времени «нуле-
вых». Возможно, уже не понимал его, возможно, думал, что всё 
сказал тогда.

Он всё больше снимался как актёр (порой не совсем избира-
тельно). Появлялся на телевидении, в сериалах и ток-шоу. Многие 
узнали о его сложном характере. В 2007-м отказался прямо на сце-
не вручать награду фильму «Сволочи», бросив на пол конверт и на-
звав картину «достаточно подлой».

Кстати, в последние года Владимир Меньшов не только препо-
давал, но и бывал в жюри фестивалей. В Екатеринбурге даже 
два раза. На «России» в 2013-м и на Уральском кинофестивале в 
2016-м. Расскажу в двух словах про последний. Уже совсем немо-
лодой человек (тогда ему было 76 лет) посетил все конкурсные по-
казы. Он садился со всеми в зале, надевал кепку и смотрел кино…

Прощание с режиссёром запланировано на 8 июля в Централь-
ном доме кинематографистов. Вряд ли он вместит всех. Большой 
зал не сможет принять миллионы людей, так любящих фильмы 
Владимира Меньшова. Их именно столько. Без преувеличения. 

Пётр КАБАНОВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

2016 год. Владимир Меньшов был председателем жюри 
Уральского фестиваля российского кино


